
 

 
Перечень услуг общества с ограниченной ответственностью 

«Центр интеллектуальной собственности «Сколково», на оплату которых 

участнику проекта может быть предоставлен микрогрант 

 
1. Подготовка и подача временной патентной заявки (provisional patent application) в 

США (при условии соблюдения положений ст. 1395 ГК РФ); 

2. Подготовка материалов заявки на выдачу патента на изобретение, включая проверку 

патентоспособности, и подача заявки в Роспатент; 

3. Подготовка материалов заявки на выдачу патента на полезную модель, включая 

проверку патентоспособности, и подача заявки в Роспатент; 

4. Подготовка материалов заявки на выдачу патента на промышленный образец, 

включая проверку патентоспособности и подача заявки в Роспатент; 

5. Подготовка материалов заявки на выдачу патента на изобретение, включая проверку 

патентоспособности, и подача заявки в Евразийское Патентное Ведомство; 

6. Подготовка материалов и подача международной заявки в Получающее ведомство в 

соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT), включая проверку 

патентоспособности; 

7. Подготовка материалов и подача международной заявки в Получающее ведомство в 

соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT) с испрашиванием 

приоритета по имеющейся заявке на выдачу патента; 

8. Подготовка и подача заявки на депонирование программы для ЭВМ в США; 

9. Подготовка и подача в Роспатент заявки на регистрацию программы для ЭВМ/базы 

данных; 

10. Делопроизводство по заявкам на выдачу патента на изобретение/полезную модель/ 

промышленный образец/регистрацию товарного знака/программы для ЭВМ/базы 

данных (включая подготовку и подачу ответов на запросы/уведомления экспертизы) 

11. Делопроизводство для заявок, поданных Центром в рамках национальных фаз; 

12. Делопроизводство в отношении охранных документов (патентов, свидетельств), 

включая охранные документы, полученные за рубежом (включая, но не 

ограничиваясь подготовкой и направлением ходатайств о восстановлении действия 

патента и/или поддержании его в силе, организации уплаты годовых пошлин за 

поддержание патента в силе, не включая услуги зарубежных патентных поверенных, 

ведением делопроизводства по ежегодному поддержанию патентов в силе, подачей 

ходатайств о внесении изменений в регистрацию товарного знака (знака 

обслуживания), продление срока действия регистрации товарного знака (знака 

обслуживния); 

13. Подготовка патентного ландшафта, отображающего тенденции развития области 

техники; 

14. Подготовка патентного ландшафта, отображающего тенденции развития области 

техники, включая анализ интересующей заказчика области; 

15. Анализ патентной чистоты объекта техники на территории РФ (за одно техническое 

решение, входящее в состав объекта техники), включая анализ евразийских 

патентов; 

16. Анализ патентной чистоты объекта техники на территории одной из зарубежных 

стран (за одно техническое решение, входящее в состав объекта техники); 

17. Анализ патентной чистоты объекта техники на территории стран входящих в 

Европейскую патентную конвенцию (за одно техническое решение, входящее в 

состав объекта техники; анализ проводится только по патентам выданным 

Европейским патентным ведомством); 



18. Патентно-информационное исследование соответствия одного технического 

решения условиям патентоспособности включая подготовку отчета по ГОСТ; 

19. Проведение тематического патентного поиска на основании предоставленной 

информации; 

20. Перевод международной заявки PCT на национальную фазу в РФ или в страны-

участницы Евразийской патентной конвенции (не включая пошлины, перевод заявки 

на русский язык, считывание заявки, почтовые расходы) для резидентов РФ; 

21. Перевод международной заявки на национальную/региональную фазу в зарубежное 

патентное ведомство в соответствии с договором о патентной кооперации (РСТ) (не 

включая пошлины, перевод заявки на английский язык или язык выбранной страны, 

считывание заявки, услуги зарубежных патентных поверенных, почтовые расходы); 

22. Подача заявки на выдачу патента в зарубежное патентное ведомство в соответствии 

с Парижской конвенцией (не включая пошлины, перевод заявки на английский язык 

или язык выбранной страны, считывание заявки, услуги зарубежных патентных 

поверенных, почтовые расходы); 

23. Проведение поисков в отношении идентичных или сходных до степени смешения 

товарных знаков (словесных/изобразительных/комбинированных) за один 

проверяемый элемент обозначения; 

24. Проведение поиска в отношении идентичных или сходных до степени смешения 

фирменных наименований/доменных имен за каждое проверяемое словесное 

обозначение; 

25. Подготовка и подача в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака; 

26. Подготовка и подача международной заявки на регистрацию товарного знака по 

процедуре Мадридского соглашения или Протокола к Мадридскому соглашению о 

международной регистрации знаков; 

27. Подготовка и подача заявления о внесении изменений в патент РФ на изобретение / 

полезную модель / промышленный образец; 

28. Подготовка и подача заявления о внесении изменений в материалы заявки на 

регистрацию товарного знака / выдачу патента РФ; 

29. Подготовка и подача заявления о внесении изменений в материалы заявки на выдачу 

евразийского патента / заявления о внесении изменений в материалы PCT заявки / 

заявления о внесении изменений в международную регистрацию товарного знака в 

соответствии с Мадридским соглашением и протоколом к нему; 

30. Услуги по подготовке и подаче в Евразийскую патентную организацию заявления о 

регистрации перехода права на евразийскую заявку / евразийский патент; 

31. Подготовка и подача заявления о территориальном расширении в отношении 

международного товарного знака в соответствии с Мадридским соглашением и 

протоколом к нему; 

32. Подготовка лицензионного договора в отношении программ для ЭВМ / баз данных; 

33. Подготовка лицензионного договора в отношении ноу-хау; 

34. Подготовка лицензионного договора в отношении товарного знака (знака 

обслуживания); 

35. Подготовка лицензионного договора в отношении патента; 

36. Подготовка лицензионного договора с конечным пользователем; 

37. Подготовка договора об отчуждении товарного знака / патента / ноу-хау / программы 

для ЭВМ / базы данных / прав на заявку в отношении указанных выше объектов; 

38. Подготовка и подача в Роспатент заявления о регистрации отчуждения / залога 

исключительного права / предоставления права использования по договору или 

перехода исключительного права без договора; 

39. Подготовка пользовательского соглашения; 

40. Подготовка договора подряда на создание (разработку, доработку) объектов 

интеллектуальной собственности (оборудования) / авторского заказа; 



41. Подготовка договора на проведение НИОКР; 

42. Подготовка соглашения о служебных результатах интеллектуальной деятельности; 

43. Подготовка положения о коммерческой тайне / положения о конфиденциальности; 

44. Подготовка соглашения о конфиденциальности; 

45. Подготовка дилерского / дистрибьютерского соглашения; 

46. Подготовка договора поставки; 

47. Подготовка договора коммерческой концессии/франчайзинга; 

48. Подготовка договора оказания услуг; 

49. Проведение юридической проверки процессов обработки персональных данных 

(ПДн), включая детальное обсуждение информации из общего опросника по 

процессам обработки и защиты ПДн, ознакомление с имеющимися документами 

юридического характера по обработке и защите ПДн, интервью с ключевыми 

сотрудниками, имеющими доступ к / обрабатывающими ПДн, подготовку краткого 

отчета по выявленным «пробелам» с рекомендациями по их устранению, 

согласование отчета с оператором, а также разработку/доработку внутренних 

документов юридического характера по обработке и защите ПДн; 

50. Подготовка положения / политики об обработке и защите ПДн (в том числе, на 

вебсайте оператора ПДн); 

51. Подготовка регламента реагирования на обращения субъектов ПДн и запросы 

государственных надзорных органов; 

52. Подготовка руководства должностного лица, ответственного за организацию 

обработки ПДн; 

53. Подготовка приказов о назначении должностных лиц и определении обязанностей 

должностных лиц для выполнения требований законодательства Российской 

Федерации в области обработки и защиты персональных данных; 

54. Подготовка проекта уведомления в Роскомнадзор об обработке ПДн оператором 

ПДн; 

55. Подготовка проекта письменного согласия субъекта (работника, контрагента или 

клиента (потребителя) - физического лица, представителя контрагента или клиента 

– юридического лица) на обработку его / ее ПДн; 

56. Подготовка проекта поручения оператора ПДн на обработку ПДн третьим лицом (в 

порядке ч. 3 ст. 6 152-ФЗ); 

57. Подготовка проекта уведомления субъекту ПДн при получении его/ее ПДн от 

третьего лица (в порядке ч. 3 ст. 18 152-ФЗ); 

58. Подготовка соглашения об основных условиях сделки; 

59. Подготовка корпоративного договора; 

60. Подготовка договора о привлечении финансирования в компанию; 

61. Подготовка опциона на заключение договора или опционного соглашения; 

62. Подготовка договора купли-продажи долей / акций; 

63. Подготовка протокола общего собрания участников/общего собрания акционеров / 

совета директоров (решения единственного участника); 

64. Подготовка договора займа / конвертируемого займа; 

65. Подготовка договора залога / поручительства; 

66. Подготовка устава Участника проекта (новой редакции устава Участника проекта); 

67. Комплексное сопровождение корпоративной сделки по привлечению 

финансирования по праву РФ (подготовка (и внесение изменений) соглашения об 

основных условиях сделки, инвестиционного соглашения, корпоративного 

договора, договора купли-продажи долей / акций (или иного аналогичного 

документа), протокола общего собрания (решения единственного участника), новой 

редакции устава, а также сопровождение переговоров сторон); 

68. Подготовка договора инвестиционного товарищества; 



69. Проведение юридической (правовой) проверки Участника проекта (для целей 

совершения сделки, нацеленной на коммерциализацию результатов деятельности 

Участника проекта) и юридическая оценка выявленных в результате такой проверки 

рисков, а также подготовка юридических заключений в отношении Участника 

проекта (для целей коммерциализации результатов деятельности Участника 

проекта); 

70. Представление интересов компании в государственных и негосударственных судах, 

а также государственных органах, уполномоченных на рассмотрение различных 

категорий споров (по спорам, связанным с нарушением и защитой прав на объекты 

интеллектуальной собственности Участника проекта, созданные им в период 

наличия у него статуса участника проекта «Сколково»)1. 
 

                                                           
1 Услуги Центра, указанные в настоящем п. 70 приложения 1 к приказу могут быть только 

компенсированы. 


